
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе внеурочной деятельности «Этика: азбука добра» для 1-4 классов. 
 

1. Нормативно-правовая база Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации от 06.10.2009г № 
373 (с изменениями, приказ Министерства образования Российской Федерации от 31.12.2015г.);  

СанПиН 2.4.2.2821-10, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 
03.03.2011г, регистрационный №19993 (с изменениями на 24.11.2015г.) 

2. Основные цели и задачи Цель программы: воспитание нравственных чувств и этического сознания  у младших 

школьников. 

Задачи: 

1. Сформировать первоначальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями различных убеждений, представителями социальных 

групп. 

2. Способствовать усвоению правил поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в городе, в общественных местах, на природе. 

3. Раскрывать сущность нравственных поступков, поведения и отношений между людьми  

разного возраста на основе взаимопомощи и поддержки. 

4. Научить приемам и правилам ведения дискуссии, аргументировано высказывать свое 

мнение и внимательно слушать мнение собеседника. 

3. Количество часов на изучение 
дисциплины 

В 1 классе отводится 33 ч (1 ч в неделю). Во 2 - 4 классах отводится по 34 ч (1 ч в неделю).  

4. Требования к уровню подготовки 
учащегося 

Выпускник получит возможность для формирования: 
- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 



 Регулятивные универсальные учебные действия: 
Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 
более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 
результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 
языках; 

 Познавательные универсальные учебные действия: 
Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 
пространстве Интернета; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 
- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: 
Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой коммуникации; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 
взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
- формулировать собственное мнение и позицию; 
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 
5.  Система оценки результатов, критерии 

освоения учебного материала 

Для оценки результативности программы «Этика: азбука добра» в приложении приведены 
диагностические материалы и проверочные задания для каждого класса. 
                                              



 


